
1 
 

 

Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции 

федерального государственного бюджетного учреждения «Национальное аккредитационное агентство  

в сфере образования» на 2018-2020 годы, за первое полугодие 2020 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ожидаемый результат 

1 

Организация приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых работниками 

ФГБУ «Росаккредагентство». Обеспечение 

контроля за своевременностью 

представления указанных сведений 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2020 года № 272, 

приказом Рособрнадзора от 22.12.2016 № 2168 работники ФГБУ «Росаккредагентство» 

представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своевременно (до 01.08.2020). 

В целях правового просвещения ответственным лицом по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений были проведены разъяснительные работы по правилам 

заполнения сведений доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

2 

Ежегодное повышение квалификации лиц, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции. 

В первом полугодии 2020 года проведено повышение квалификации лиц, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.  

Обучение по дополнительной профессиональной программе - программе повышения 

квалификации «Противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной 

власти» в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы» завершено в марте 2020 года. По результатам обучения 

получено Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 20-103075, 

№ бланка  770300002650. 

3 

Обучение лиц, впервые принятых на работу 

в ФГБУ «Росаккредагентство» для 

замещения должностей, включенных в 

перечни должностей ФГБУ 

«Росаккредагентство», по образовательным 

программам в области противодействия 

коррупции. 

За первое полугодие 2020 года указанные лица на работу в ФГБУ «Росаккредагентство» 

не принимались. 

4 
Осуществление контроля исполнения 

работниками ФГБУ «Росаккредагентство» 

За первое полугодие 2020 г. ответственным лицом по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в ФГБУ «Росаккредагентство уведомления о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу не зарегистрированы.  
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обязанности по уведомлению работодателя 

о выполнении иной оплачиваемой работы 

5 

Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

проверок по случаям несоблюдения 

работниками ФГБУ «Росаккредагентство» 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также 

применение соответствующих мер 

юридической ответственности 

 

В первом полугодии 2020 года проверок по случаям несоблюдения работниками 

ФГБУ «Росаккредагентство» ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, не проводилось в связи с 

отсутствием таких случаев. 

6 

Осуществление контроля исполнения 

работниками ФГБУ «Росаккредагентство» 

(далее также как Учреждение) обязанностей 

по уведомлению работодателя обо всех 

случаях обращения каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

За первое полугодие 2020 года ответственным лицом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ФГБУ «Росаккредагентство уведомления 

о случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений не зарегистрированы. 

7 

Проведение мероприятий по формированию 

у работников ФГБУ «Росаккредагентство» 

негативного отношения к дарению подарков 

указанным лицам в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

За первое полугодие 2020 г. уведомлений о получении работниками 

ФГБУ «Росаккредагентство» подарков не поступало, случаев сдачи подарков не 

было. 
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8 

Обеспечение эффективного взаимодействия 

с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

организации противодействия коррупции в 

ФГБУ «Росаккредагентство» 

Повышена эффективность совместной деятельности с правоохранительными органами и 

иными государственными органами в пределах полномочий ФГБУ «Росаккредагентство» 

по вопросам неотвратимости юридической ответственности за коррупционные и иные 

правонарушения. Осуществлено оперативное реагирование на запросы 

правоохранительных и иных государственных органов. 

9 

Организация доведения до работников 

ФГБУ «Росаккредагентство» положений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

Обеспечено правовое просвещение работников ФГБУ «Росаккредагентство» и 

формирование у работников ФГБУ «Росаккредагентство» нетерпимости к 

коррупционному поведению. В июне 2020 года проведено ознакомление сотрудников 

Администрации ФГБУ «Росаккредагентство» под роспись с методическими материалами 

по противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социального 

защиты Российской Федерации.  

10 

Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению работниками ФГБУ 

«Росаккредагентство», ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции 

Доведены до сведения работников ФГБУ «Росаккредагентство» ограничения, запреты и 

обязанности, установленные в целях противодействия коррупции и неукоснительного 

соблюдения и исполнения ими норм антикоррупционного поведения. 

Работники Администрации ФГБУ «Росаккредагентство» ознакомлены под роспись с 

Обзором практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, подготовленным Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации.  

Ответственным лицом по профилактике коррупционных и иных нарушений в ФГБУ 

«Росаккредагентство» проведена разъяснительная работа среди сотрудников 

администрации по вопросам, связанным с мерами ответственности за коррупционные 

нарушения. 
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11 

Обобщение практики рассмотрения 

полученных в разных формах обращений 

граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции и повышение 

результативности и эффективности этой 

работы 

За первое полугодие 2020 года в ФГБУ «Росаккредагентство» не поступало обращений, 

которые содержат информацию о противоправных действиях работников ФГБУ 

«Росаккредагентство» коррупционного характера при исполнении ими своих 

должностных обязанностей. 

12 

Обеспечение размещения на официальном 

сайте ФГБУ «Росаккредагентство» в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» информации об 

антикоррупционной деятельности, ведение 

специализированного раздела, 

посвященного вопросам противодействия 

коррупции 

На официальном сайте ФГБУ «Росаккредагентство» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» опубликованы документы и информация об 

антикоррупционной деятельности ФГБУ «Росаккредагентство» в подразделе 

«Противодействие коррупции» (нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции, формы и бланки документов). 

13 

Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданам и организациям 

информации о фактах коррупции в ФГБУ 

«Росаккредагентство» или нарушений 

требований к служебному поведению 

работников ФГБУ «Росаккредагентство» 

посредством: 

- функционирования «горячей линии и/или 

«телефонов доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

-приема электронных обращений на 

официальном сайте ФГБУ 

«Росаккредагентство» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В настоящее время функционирует официальный сайт ФГБУ «Росаккредагентство» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором в разделе 

«Противодействие коррупции» граждане могут ознакомиться с нормативными правовыми 

и иными актами в сфере противодействия коррупции, с формами и бланками документов 

и методическими рекомендациями ФГБУ «Росаккредагентство». 

 



5 
 

14 

Организация работ по обеспечению 

повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок, 

работ, услуг, гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, 

предотвращению коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок 

За период с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. ФГБУ «Росаккредагентство» объявлено 12 

процедур закупки, в том числе: 

- аукционов в электронной форме – 12; 

- открытых конкурсов – 0; 

- запрос котировок – 0. 

Заключено 79 договоров, в том числе: 

- по результатам аукционов в электронной форме - 10; 

- открытых конкурсов – 0; 

- с единственным поставщиком – 69. 

15 

Внесение изменений в Кодекс этики и 

служебного поведения работников ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

Кодекс этики и служебного поведения работников ФГБУ «Росаккредагентство» размещен 

на официальном сайте ФГБУ «Росаккредагентство» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и является в 2020 году актуальным локальным 

актом по формированию этических и нравственных норм, установлению правил 

служебного поведения работниками для достойного выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, обеспечению единых норм поведения работников ФГБУ 

«Росаккредагентство», в том числе, для формирования нетерпимого отношения 

работников ФГБУ «Росаккредагентство» к склонению их к совершению коррупционных 

правонарушений и несоблюдению ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации, повышению эффективности выполнения 

работниками ФГБУ «Росаккредагентство» своих должностных обязанностей. 
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16 

Разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы 

организации 

 

Обеспечено добросовестное выполнение работы Учреждения в рамках противодействия 

коррупции в ФГБУ «Росаккредагентство», проведение разъяснительных работ. 
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17 

Уведомление работником работодателя (его 

представителя), органов прокуратуры или 

других государственных органов об 

обращении к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

За первое полугодие 2020 года случаев уведомления работниками ФГБУ 

«Росаккредагентство» органов прокуратуры или других государственных органов об 

обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений не зарегистрировано. 

18 

Уведомление работодателя о случаях 

близкого родства или свойства с работником 

ФГБУ «Росаккредагентство», связанных с 

непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому 

 

 

За первое полугодие 2020 года ответственным лицом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ФГБУ «Росаккредагентство уведомления 

о случаях близкого родства или свойства с работниками ФГБУ 

«Росаккредагентство», связанных с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому не зарегистрировано. 

 


